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ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ОРГАНЕ  УЧЕНИЧЕСКОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ 

«СОВЕТ УЧАЩИХСЯ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ФЗ-273 от 29.12.12), 

Приказом министерства образования и науки РФ от 15.03.2013 № 185 "Об 

утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания", Конвенции ООН «О правах ребѐнка», Уставом 

лицея. 

1.2. Высшим органом ученического самоуправления МАОУ «Лицей №82» 

(далее - Лицей) является общее собрание, которое собирается 2 раза в год. На 

собрании присутствуют представители 1- 11 классов по 4-5 человек от класса. 

1.3. На первом собрании избирается Совет учащихся (1 человек от 

каждого класса). Совет – постоянно действующий орган ученического 

самоуправления, осуществляющий текущие права и обязанности 

1.4. В своей деятельности Совет руководствуется законами, указанными в 

п. 1.1. 

1.5. Внутри Совета происходит распределение учащихся по комиссиям 

(группам), ответственным за отдельные направления работы. Внутри каждой 

комиссии (группы)  избирается лидер (учащийся 5 – 11 класса). 

1.6. Куратором Совета учащихся является заместитель директора по 

воспитательной работе. 

 

 

2. Цели и задачи Совета 

Цель: обеспечение наиболее полной и эффективной реализации прав и 

интересов лицеистов, содействие их успешной социализации. 

Задачи: 

2.1. Развивать активную жизненную позицию учащихся, 

самостоятельность, ответственность.  



2.2. Координировать  работу комиссий (групп), решать текущие вопросы, 

осуществлять работу по подготовке общелицейских дел, определять задания для 

классных коллективов. 

2.3. Формировать навыки общественной работы и коммуникативной 

культуры учащихся 

2.4.Представлять и защищать права и интересы учащихся. Представлять 

мнение при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и 

законные интересы учащихся, и применении к учащимся мер дисциплинарного 

взыскания. 

 

3. Направления работы. 

 Осуществление координации и контроля деятельности классных 

советов (активов) учащихся; 

 осуществление контроля за соблюдением учащимися дисциплины и 

выполнением ими своих обязанностей;  

 изучение и распространение передового опыта деятельности органов 

ученического управления; нормативно-правовой документации; 

 участие в управлении Лицеем: представление  интересов учащихся на 

педагогических советах; участие в разрешении конфликтных ситуаций с 

участием учащихся; совместно с педагогическим и родительским 

коллективами участие в разработке требований к одежде и внешнему виду 

учащихся; 

 организация совместно с вожатым, педагогом-организатором, 

заместителем директора по ВР внеклассных мероприятий (разработка 

проектов и осуществление  проектной деятельности; организация и 

проведение  КТД) 

 содействие реализации  инициатив учащихся во внеурочной 

деятельности; 

 

 
4. Права Совета 

В соответствии со своей компетенцией, установленной настоящим 

Положением, Совет имеет право: 

4.1. обращаться к администрации Лицея: 

 с ходатайством о поощрении учащихся; 

 за консультациями по вопросам нормативно-правового 

обеспечения деятельности органов ученического управления; 

4.2. принимать участие в: 

 планировании, организации и проведении внеклассных 

мероприятий; 



 разработке локальных нормативных актов Лицея в пределах своей 

компетенции; 

 установлении требований к контролю за одеждой учащихся; 

 научно-практических конференциях молодежи различного уровня; 

 проведении опросов среди учащихся и родителей в пределах своей 

компетенции; 

 контроле и организации охвата горячим питанием; 

 организации дежурства по школе; 

4.3. рекомендовать: 

 учащихся для участия в научно-практических конференциях 

различного уровня;  

 учащихся для участия в составе школьных делегаций на 

мероприятиях различного уровня; 

4.4. пользоваться: 

 материально-технической базой Лицея и иных организаций, 

сотрудничающих с Лицеем, по согласованию с администрацией; 

 информационными средствами Лицея (стендами, печатными 

изданиями и т.п.); 

 организационной поддержкой администрации при подготовке и 

проведении мероприятий; 

4.5. принимать решения о: 

 организации в своем составе различных комиссий (групп), 

утверждении планов их работы и назначении их руководителей 

(лидеров); 

4.6. осуществлять: 

 представление мнения при принятии локальных нормативных 

актов, затрагивающих права и законные интересы учащихся; 

 представление мнения при принятии решения о применении к 

учащимся мер дисциплинарного взыскания; 

 выборы из своего состава председателя и заместителя; 

 проведение опросов и референдумов среди учащихся; 

 встречи с администрацией Лицея по мере необходимости; 

 взаимодействие с молодежными и детскими организациями всех 

уровней; 

 взаимодействие с ученическим, родительским и педагогическим 

коллективом; 

 обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

 представление интересов учащихся на общем собрании и 



педагогическом совете, в комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений; 

 
 

5. Ответственность Совета 

Совет несет ответственность за выполнение: 

5.1. плана своей работы; 

5.2. принятых решений и рекомендаций; 

5.3. действующего законодательства, Устава и иных локальных актов 

Лицея, касающихся учащихся и ученического самоуправления. 

5.4. В случае невыполнения своих функций Совет учащихся  может быть 

переизбран на общем собрании ученического самоуправления досрочно. 

 

 

6. Формирование Совета и организация его работы 

6.1. Совет является представительским органом ученического управления. 

6.2. В состав Совета входят по одному представителю от 1–11-х классов,  

выбранному общим собранием на первом заседании  нового учебного года. 

6.2.1 Состав Совета формируется сроком на 1 год. 

6.3. В течение первой учебной четверти вновь избранный состав Совета 

выбирает из своего состава председателя (президента) и его заместителей (не 

более 3) из числа лиц, достигших 14-летнего возраста, тайным или открытым  

голосованием. 

6.4. Персональный состав Совета, его президент и заместители 

утверждаются приказом директора. 

6.5. Непосредственное руководство деятельностью Совета осуществляет 

его председатель (президент), который: 

 координирует деятельность членов Совета и привлекаемых к его 

работе лиц; 

 ведет заседания Совета; 

 справедливо решает вопросы, возникающие в жизнедеятельности 

школьного коллектива; 

 предоставляет администрации Лицея мотивированное мнение 

Совета при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы учащихся; 

 входит в состав Комиссии по применению к учащимся мер 

дисциплинарного взыскания (далее - Комиссия); 

 представляет в письменной форме (включает в протокол заседания 

Комиссии) мотивированное мнение Совета при применении к 

учащимся мер дисциплинарного взыскания. 

6.6. В случае отсутствия председателя (президента) Совета его 



обязанности исполняют заместители председателя (президента) Совета, 

предварительно  информируя его об этом.  

6.7. Совет по согласованию с директором может привлекать для своей 

работы любых юридических и физических лиц. 

6.8. Совет работает по плану, согласованному с администрацией Лицея. 

6.9. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в месяц. 

6.10. Кворумом для принятия решений является присутствие на заседании 

Совета более половины его членов. 

6.11. Решения принимаются простым большинством голосов членов 

Совета, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим 

является голос его председателя (президента). В случае несогласия 

председателя (президента) с принятым решением, он выносит вопрос на 

рассмотрение общего ученического собрания и администрации Лицея. 

6.12. Решения Совета носят: 

 обязательный характер для всех учащихся Лицея; 

 рекомендательный характер для всех остальных участников 

образовательных отношений. 

 

 

7. Делопроизводство органов ученического самоуправления. 

7.1.Заседания Совета ученического самоуправления протоколируются. 

7.2  План работы органов ученического самоуправления составляется на 

весь учебный год, исходя из плана воспитательной работы школы и 

предложений органов самоуправления. 

 

 

8. Заключительные положения 

8.1 Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения. 

8.2 Изменения в настоящее положение вносятся на заседании 

Управляющего совета лицея по предложению Совета учащихся. 


